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КАЗАНЬ 
11 октября 2022 г.



ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 
 
16.45 – 17.00 Регистрация участников. 

17.00 – 17.45 Пленарное заседание  

Визитка 
лицея 

Вафина Г.И. -  и.о. директора МБОУ «Лицей №159». 
Тема выступления: «Система деятельности лицея» 
 

Выступаю
т: 

Кочергина Светлана Ивановна -  Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, победитель "Всероссийского 
приоритетного национального проекта "Образование"2007г ,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии 
№ 157, учитель математики высшей категории 
Литвинова Ирина Николаева - учитель математики высшей 
категории, победитель районного конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Учитель года»2018г., 
дипломант городского конкурса «Учитель года» 2019г. 
Тема выступления: «Персонификация в обучении как 
тенденция в трансформации школьного образования». 
Масленникова Светлана Александровна – Директор ГБОУ 
гимназии № 192 Калининского района Санкт-Петербурга 
"Брюсовская гимназия" 
 Тема выступления: Содержание дополнительных 
образовательных программ и программ внеурочной деятельности 
как средства персонификации обучения (на материале 
гуманитарных предметов). 

17.50 – 18.20 ПОСЕЩЕНИЕ мастер- классов педагогов: 
Математика 

 

Литвинова Ирина Николаева учитель математики высшей 
категории, победитель районного конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Учитель года»2018г., 
дипломант городского конкурса «Учитель года» 2019г. 
Тема: « Использование цифровых карт как средство 
персонификации в урочной и внеурочной деятельности» (из опыта 
работы) 

  Химия 

 
Кондратьева Марина Владимировна - учитель химии высшей 
категории, лауреат . районного конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Учитель года» 2020г 
Тема : « Урок  систематизации по химии с использованием 
SMART-карты» 
Проект музей гимназии «Верность традициям» ученики 10 класса, участники и 
призеры городского конкурса экскурсоводов Танайлова В.,Челышева 
Э.,Смирнова Д. 
ПРОЕКТ «Литературный метрополитен» ученица 8 класса, участница 
всероссийской конференции Ночевник Мария. 

18 20 – 19 00 Презентация проекта-панорамы: «Предметно-
пространственная среда лицея как скрытое содержание 
образования" 

 

 

 Холл «Радужное чудо» - Блохина И.В., Спиридонова И.Ю., 
Соколова О.Н., учителя начальных классов 

  Методический центр по изучению родного языка – 
Хафизова Р.Р., Галимуллина Л.Ф., учителя родного языка и 
литературы 

 Кабинет социального партнерства – Ганиева Е.С., 
председатель профкома  

 Центр естественнонаучного образования – Митрофанова 
Н.Ю., Нуриева А.И.,учителя химии, Полиектова Л.Л., учитель 
географии 

 Художественная мастерская – Галимуллина С.М., 
замдиректора по ВР 

 Казаневедение – Аскарова Д.Ф., учитель родного языка и 
литературы 

 Атлас профессий – Прокофьева Э.Л., Алиева Г.Г., учителя 
иностранного языка 

 Центр языкового развития и образования – Рассказова Т.А., 
Халиуллина Х.Х., учителя русского языка и литературы 

 Центр воспитания гражданственности и патриотизма – 
Ештокина Е.В., Валишина Д.Ш., учителя истории и 
обществознания 

19.10 – 19.15 
актовый зал 

Подведение итогов работы семинара: 

 Свободный микрофон. 
Заключительное слово администрации школы. 
Получение сертификатов участника семинара. 

 

Организационный комитет семинара: 
 

                    Сидоров Е.П. - директор гимназии № 157 Санкт-Петербурга 
         Снегурова В.И.-проректор по образовательной деятельности и 

цифровой трансформации РГПУ им.А.И.Герцена СПб 

    Кочергина С.И.  - зам.директора по УВР гимназии № 157 СПб 
    Литвинова И.Н.    - учитель математики гимназии № 157  СПб 
    Кондратьева М.В.  - учитель химии гимназии № 157СПб 
   Вафина Г.И.           – и.о. директора МБОУ «Лицей №159» г.Казани 
   Митрофанова Н.Ю. – зам. директора по УР МБОУ «Лицей   №159» 
г.Казани 

 

Информационное обеспечение и техническое сопровождение 
конференции: 
Контакты 
Адрес (юридический и фактический): 
191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 
1.  
Телефоны: 
тел/факс (812) 271-13-29 
(приемная директора),  
e-mail: gym157@mail.ru 
Директор гимназии:  
Сидоров Евгений Петрович. 

Адрес (юридический и фактический): 
420140, г.Казань, ул. Ноксинский спуск, д.17 
Телефоны: 
(843)262-02-08 (приемная),  
(843)262-02-18 (зам.дир) 
e-mail: sch134@mail.ru 

И.о. директора МБОУ «Лицей №159»: Вафина 
Гульнара Ильхамовна 

mailto:gym157@mail.ru
mailto:sch134@mail.ru



